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ОТЧЕТ 

 о деятельности ВЭО России за 2018 год 
 

Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое общество России» 
(ВЭО России) — неправительственная, некоммерческая независимая организация. 

В 2018 году деятельность Вольного экономического общества России осуществлялась в 
соответствии с планом работы на 2018 год, утвержденным Президиумом ВЭО России 
27.12.2017 года, по следующим основным плановым направлениям: 

• Программа «Всероссийские экономические проекты»: Всероссийское 
экономическое собрание, посвященное профессиональному празднику «День 
экономиста»; Общероссийская высшая общественная экономическая премия 
«Экономист года»; Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 
экономический диктант»; Всероссийский конкурс экономической журналистики; 
Общественная премия «Экономическая книга года». 

• Программа «Экспертная и аналитическая деятельность»: Всероссийские и 
региональные конференции,  форумы, конгрессы, семинары; Научный форум ВЭО 
России «Абалкинские чтения»; экспертные сессии Координационного клуба ВЭО 
России, Совет экспертов ВЭО России и «Российской газеты». 

• Программа «Развитие творческого потенциала молодежи»: Всероссийский 
конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России», Фестиваль 
экономической науки, Публичные лекции ВЭО России. 

• Программа «Просветительская и издательская деятельность»:  

- «Научные труды Вольного экономического общества России», которые включены в 
«Перечень ведущих научных журналов и изданий»; 

- Журнал «Вольная экономика»; 

- Научно-популярное издание «Беседы об экономике»; 

- Приложение «Экономика» к «Российской газете»; 

- Цифровая и публичная  библиотека ВЭО России; 

- Телевизионный проект ВЭО России: цикл телепередач Дом «Э» на Общественном 
телевидении России (ОТР); 

- Таргетированная программа в соцмедиа и др. 

• Программа «Независимая оценка качества экономического образования». 
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• Программа «Международная деятельность и развитие сотрудничества»: 
Международный комитет ВЭО России, совместные проекты с Международным 
Союзом экономистов. 

• Программа «Региональное развитие ВЭО России, укрепление и развитие 
структурных подразделений ВЭО России». 

 

______________________________ 

 

Научно-практическая/экспертно-аналитическая деятельность 
 
Ответственные за выполнение: Научный совет; Международный комитет; Комитет по 
экономическому просвещению; Координационный клуб ВЭО России; Комиссия по 
определению памятных дат и мемориумам; Комитет по связям с общественными 
организациями; Комитет по энергоэффективности. 

Цели: 

- консолидация усилий экспертов в разработке основ модернизации российской экономики и 
модели социально-экономического развития России; 

- формирование экспертных заключений, разработка рекомендаций, практических подходов 
по приоритетным направлениям экономического развития; 

- популяризация передовых экономических знаний, опыта реализации инновационных 
образовательных, социально значимых, технологических проектов. 

 

Всероссийские экономические проекты ВЭО России 

 

• Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 
празднику «День экономиста», состоялось 12 ноября в Колонном зале Дома 
Союзов. 

На пленарном заседании Собрания с докладами выступили президент Вольного 
экономического общества Сергей Дмитриевич Бодрунов; действительный член Сената 
ВЭО России, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН Виктор Викторович Ивантер; член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-
президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников 
и предпринимателей» Александр Васильевич Мурычев; вице-президент ВЭО России, 
советник Президента РФ, академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев; член Правления ВЭО 
России, заместитель Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка Андрей 
Николаевич Клепач; руководитель фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский 
и губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. 
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• Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист 
года».  

12 ноября 2018 года состоялась церемония награждения Общероссийской высшей 
общественной экономической премией «Экономист года». В 2018 году на неё претендовало 
137 человек. После тщательного отбора экспертным Жюри и тайного голосования, 

Лауреатами Премии признаны: 

Михаил Юрьевич Алексеев, председатель Правления АО «ЮниКредит Банк», доктор 
экономических наук, признан лауреатом премии «Экономист года» за формирование и 
реализацию программы кредитования предприятий реального сектора экономики, 
сельхозпроизводителей, программу ипотечного кредитования и поддержку социально-
культурных проектов.  

Марина Николаевна Ракова, генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования», признана лауреатом премии «Экономист года» за разработку и реализацию 
просветительского социально значимого инновационного образовательного проекта 
«Разработка и реализация новой модели дополнительного образования детей в форме 
детских технопарков «Кванториум»».  

Анатолий Владимирович Слудных, генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» 
Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод имени  
Э.С. Яламова», признан лауреатом премии «Экономист года» за создание и реализацию 
программы инновационного развития предприятия, перевод производства на новую 
технологическую базу, за разработку и налаживание серийного выпуска 
высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения и трансфер 
специальных технологий в гражданскую сферу.  

Илья Игоревич Чех, генеральный директор ООО «Моторика», признан лауреатом премии 
«Экономист года» за разработку и реализацию социально значимого проекта «Моторика», 
связанного с решением важной гуманитарной проблемы – технологий протезирования 
верхних конечностей детей и взрослых, и обеспечением бесплатного протезирования, в том 
числе по государственной программе социальной защиты.  

 

• Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 
диктант». 

2 октября в ТАСС состоялась пресс-конференция о проведении второй образовательной 
акции "Всероссийский экономический диктант" (Диктант). 

О теме и целях диктанта, зарубежных и российских площадках, правилах участия и 
повышении уровня экономической грамотности россиян рассказали президент Вольного 
экономического общества, председатель оргкомитета Всероссийского экономического 
диктанта Сергей Бодрунов, вице-президенты ВЭО России: ректор Финансового университета 
при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров, научный руководитель Института экономики 
РАН Руслан Гринберг и директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова 
Александр Некипелов.  

4 октября 2018 года состоялась вторая по счету Общероссийская образовательная акция 
«Всероссийский экономический диктант» (Диктант), проведенная под эгидой Вольного 
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экономического общества России. Тема Диктанта: «Сильная экономика – процветающая 
Россия!». Акция прошла с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

В 83-х субъектах Российской Федерации были организованы региональные площадки 
Диктанта, а всего в Диктанте приняло участие 98 538 человек – людей самых разных 
возрастов и профессий. Среди них очное участие в Диктанте приняли 77 382 человека, а 21 
156 человек выполнили Диктант в онлайн-версии на официальном сайте акции – 
https://diktant.org. 

В рамках реализации проекта создан сайт акции, велась работа по повышению 
экономической грамотности в соцсетях. 

Создана и апробирована автоматическая система обработки результатов Диктанта. 
Сформирован аналитический отчет по итогам Диктанта, соответствующие рекомендации по 
совершенствованию образовательных программ по экономике. Отчет и рекомендации 
опубликованы на сайте ВЭО России – www.veorus.ru, сайте акции – https://diktant.org, в 
Российской газете (федеральный выпуск от 12.11.2018 года), презентованы в программе Дом 
«Э» на ОТР. 

 

• Общественная премия «Экономическая книга года». 

Общественная премия «Экономическая книга года» учреждена Вольным экономическим 
обществом России с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов.  

В шорт-лист Премии «Экономическая книга года» вошло пять изданий: 

Учебник «Финансовая система Китая», автор  – Виктор Владимирович Иванов (авторский 
коллектив: 23 человека). 

«Классическая политическая экономия», авторский коллектив – Александр Владимирович 
Бузгалин, Андрей Иванович Колганов и Ольга Владимировна Барашкова. 

«Финансы, бюджет и банки в новой России», автор – Абел Гезевич Аганбегян. 

Учебник «Современный маркетинг», автор – Анатолий Александрович Овсянников. 

«История для экономистов». Интегрированный учебный комплекс в двух томах под общей 
редакцией академика РАН А.Д. Некипелова и президента ТПП РФ С.Н. Катырина, коллектив 
авторов – Геннадий Аркадьевич Бордюгов, Никита Игоревич Дедков и Екатерина Игоревна 
Щербакова. 

Церемония награждения (лауреаты) Общественной премией «Экономическая книга года» –
25 декабря 2018 года в медиацентре «Российской газеты».  

 

 

 

 

 

 

https://diktant.org/
http://www.veorus.ru/
https://diktant.org/
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Всероссийские и международные  форумы, конгрессы, конференции 

 

• Форум Международного комитета ВЭО России на тему: «Формирование 
будущей архитектуры мирового порядка» (9 февраля 2018 года, г. Москва, 
Медиацентр «Российской газеты»). В рамках Форума состоялась презентация 
монографии «Многополярность: институты и механизмы согласования национальных 
интересов» (авторы: В.В. Перская, М.А. Эскиндаров).  

Модератор форума: Александр Александрович Дынкин, председатель Международного 
Комитета ВЭО России, вице-президент ВЭО России, президент Национального 
Исследовательского Института мировой экономики и международных отношений имени 
Е.М. Примакова Российской академии наук, академик РАН. 

В дискуссии приняли участие: 

Сергей Юрьевич Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской 
Федерации, академик РАН; 

Алексей Анатольевич Громыко, член Президиума ВЭО России, директор Института Европы 
РАН, член-корреспондент РАН; 

Михаил Владимирович Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор по 
финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», д.э.н., профессор; 

Георгий Львович Мурадов, член Правления ВЭО России,  заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при 
Президенте Российской Федерации; 

Виктория Вадимовна Перская, директор Института исследований Международных 
экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, д.э.н., профессор; 

Андрей Николаевич Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского 
конъюнктурного института (ВНИКИ), член-корреспондент РАН; 

Петр Иванович Толмачев, профессор кафедры мировой экономики и международных 
экономических отношений Дипломатической академии МИД России, д.э.н.; 

Александр Александрович Широв, заместитель директора, заведующий лабораторией 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор. 

 
• II Санкт-Петербургский Международный Форум труда состоялся совместно с 

Правительством Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским государственным 
университетом (1-3 марта 2018 года, г. Санкт-Петербург). 

 
• Международная  научная конференция «Научное и творческое наследие А.В. 

Чаянова в аграрной экономике XXI века»,  посвященная 130-летию Александра 
Васильевича Чаянова состоялась совместно с ВИАПИ имени А.А. Никонова и 
МСХА имен К.А. Тимирязева (15 марта 2018 года, г. Москва, Медиацентр 
«Российской газеты»). 
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• Санкт-Петербургский экономический Конгресс (СПЭК – IV) на тему: «Форсайт 
«Россия»: Новое индустриальное общество. Будущее» состоялся совместно с 
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной 
организацией ВЭО России и ИНИР имени С.Ю. Витте (2 апреля 2018 года, г. Санкт-
Петербург). 

В работе Конгресса приняли участие около 700 ведущих специалистов в области экономики 
из разных стран: Франции, Австрии, Италии, Греции, Китая, Великобритании и Эстонии. 

Модератор научной части: Александр Владимирович Бузгалин, Руководитель Центра 
современных марксистских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель 
московского отделения Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, д.э.н., 
профессор. 

В дискуссии приняли участие: 

Сергей Дмитриевич Бодрунов, директор Института нового индустриального развития им. 
С.Ю. Витте, Президент Вольного экономического общества России, доктор экономических 
наук, профессор. 

Виктор Викторович Ивантер, действительный член Сената ВЭО России, Научный 
руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д-р экон.наук, 
профессор, академик РАН. 

Сергей Юрьевич Глазьев, вице-президент ВЭО России, Советник Президента Российской 
Федерации, д-р экон.наук, профессор, академику РАН. 

Гавриил Харитонович Попов, председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России, 
Почетный президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, д-р 
экон.наук, профессор, академику РАЕН. 

Роберт Искандерович Нигматулин, член Президиума РАН, научный руководитель Института 
океанологии РАН имени П. П. Ширшова, д-р физ.-мат. наук, профессор, академику РАН. 

Олег Николаевич Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию и 
науке Государственной Думы Федерального Собрания РФ, д-р филос.наук, профессор, 
академик РАО. 

Руслан Семенович Гринберг, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института 
экономики РАН, д-р экон.наук, профессор, чл.-корреспонденту РАН. 

Дмитрий Евгеньевич Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 
Финансового университета при Правительстве РФ, д-р экон.наук, профессор, чл.-
корреспондент РАН. 

Георгий Борисович Клейнер, член Президиума ВЭО России, заместитель научного 
руководителя, руководитель научного направления  Центрального экономико-
математического института РАН, д-р экон.наук, профессор, член-корреспондент РАН. 

Яков Моисеевич Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала 
Национального исследовательского института мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова, д-р экон.наук, профессор. 
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• Открытие выставки в Государственном историческом музее, посвященной 200-
летию Александра II (совместно с Российским историческим обществом). 

 

• IX Евразийский экономический форум «АЗИЯ-РОССИЯ-АФРИКА: 
ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО» состоялся при участии Уральского отделения ВЭО 
России (17-20 апреля 2018 года, г. Екатеринбург). 

На форум в УрГЭУ прибыли гости из 64 стран мира, 69 регионов России – всего более двух 
тысяч участников.  

С приветственным словом на Пленарном заседании форума выступили полномочный 
представитель Президента России в Уральском федеральном округе Игорь Рюрикович 
Холманских, Заместитель Губернатора Свердловской области Павел Владимирович Креков, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Мадагаскара в РФ Элуа Альфонсо Максим Дуву, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади, экс-Посол Бенина 
Анисет Габриэль Кочофа, Президент ассоциации иностранных студентов России Яо Аду 
Никэз, Президент Уральского отделения ВЭО России, ректор УрГЭУ Яков Петрович Силин. 

В научной части Пленарного заседания выступили: 

- Член Президиума Вольного экономического общества России, член Комитета ВЭО по 
связям с общественными организациями, директор федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, академик Российской академии наук, 
д.ф.н. Михаил Константинович Горшков выступил с докладом: «Молодежь и экономика 
будущего»; 

- Вице-президент ВЭО России, научный руководитель ВЭО, руководитель научного Совета 
ВЭО, научный руководитель финансового университета при Правительстве РФ, член-
корреспондент Российской академии наук, профессор Дмитрий Евгеньевич 
Сорокин представил доклад на тему: «Российская экономика: сегодня и завтра». 

 

• В рамках IV Ялтинского Международного Экономического Форума состоялась 
секция Вольного экономического общества России на тему: «Какая 
экономическая политика нужна России?»  (19 апреля 2018 года, г. Ялта, 
Ливадийский дворец). 

Модератор секции: Виктор Викторович Ивантер – Действительный член Сената ВЭО 
России, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 
академик РАН, д.э.н., профессор 

Основные спикеры: 

Андрей Николаевич Клепач – Член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 
Внешэкономбанка, к.э.н.  
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Борис Юрьевич Титов – Член Правления ВЭО России, уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, председатель Президиума 
Столыпинского клуба, председатель Партии Роста. 

Александр Александрович Широв – Член Правления ВЭО России, Заместитель директора, 
заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., 
профессор. 

Жак Сапир – Исследовательский директор по экономике, руководитель Центра исследований 
моделей индустриализации высшей школы социальных наук (Париж, Франция); директор 
исследовательской программы по проблемам пост-советского институционального развития, 
иностранный член Российской академии наук. 

Елена Станиславовна Чугуевская – Член Правления ВЭО России, действительный 
государственный советник РФ II класса, профессор Международной академии архитектуры в 
Москве. 

Юрий Васильевич Якутин – Вице-президент ВЭО России, председатель Совета Директоров 
группы компаний ИД «Экономическая газета», научный руководитель ЗАО ИД 
«Экономическая газета», д.э.н., профессор. 

Георгий Львович Мурадов – Член Правления ВЭО России, заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым, постоянный Представитель Республики Крым при Президенте 
РФ. 

Анастасия Олеговна Алехнович – Руководитель Экспертного центра при Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей, директор Института экономики роста им. П.А. 
Столыпина. 

Владимир Борисович Гелайко – Член Правления ВЭО России, вице-президент, секретарь 
Крымского регионального отделения ВЭО России. 

Андрей Степанович Кулик – Советник Министра экономического развития Республики 
Крым. 

Константин Сергеевич Ипатов – Начальник управления стратегического развития 
Министерства экономического развития Республики Крым. 

Николай Иванович Коряжкин – Президент Крымского регионального отделения ВЭО 
России. 

Маргарита Анатольевна Ратникова – Вице-президент, директор ВЭО России, вице-
президент, исполнительный директор МСЭ. 

Татьяна Андреевна Козенкова – Член Президиума ВЭО России, генеральный директор ЗАО 
Издательский дом «Экономическая газета», ректор Академии менеджмента и бизнес-
администрирования, д.э.н., профессор. 

Александр Александрович Пискунов – Ведущий научный сотрудник Института социально-
политических исследований РАН.  
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• «Абалкинские чтения» на тему: «Россия в условиях экономических санкций» 

состоялись совместно с Российским экономическим университетом им. Г.В. 
Плеханова (16 мая 2018 года, г. Москва, РЭУ имени Г.В. Плеханова). 

 
• Научно-практическая конференция «Российская промышленность на фоне 

мировой». Конференция была организована совместно Вольным экономическим 
обществом России и Финансовым университетом при Правительстве РФ. Тема 
дискуссии была выбрана в связи с разработкой долгосрочной экономической 
стратегии России, ориентированной на исполнение указаний Президента РФ в сфере 
экономической политики государства (23 мая 2018 года, г. Москва, Каминный зал 
Дома экономиста).  

 
• Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018) (24-26 мая 

2018 года, г. Санкт-Петербург). 
 

• Конференция ВЭО России и Московского Авиационного института 
(национального исследовательского университета) «Инновационное развитие 
высокотехнологичной промышленности как основа технологического лидерства и 
глобальной безопасности России» (7 июня 2018 года, г. Москва, Каминный зал Дома 
экономиста). 

 
• Международная научно-практическая конференция «Большая Евразия: 

национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества» 
состоялась совместно с Международным Союзом экономистов, Институтом мировых 
цивилизаций, Институтом научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук (ИНИОН РАН), Евразийским информационно-аналитический 
консорциумом (12-13 сентября 2018 года, г. Москва, Институт мировых 
цивилизаций). 

 
• Презентация «Доклада о торговле и развитии 2018» (Trade and Development Report 

2018) ЮНКТАД состоялась в единый день в мировых столицах. В Москве 
презентация Доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
состоялась совместно с Информационным центром ООН и Международным Союзом 
экономистов (26 сентября 2018 года, г. Москва, Каминный зал Дома экономиста). 

Презентацию доклада провёл ведущий специалист по экономическим вопросам из женевской 
штаб-квартиры ЮНКТАД Игорь Паунович.  

Модератор: Владимир Валерьевич Кузнецов, директор Информационного центра ООН в 
Москве. 

В дискуссии приняли участие:  

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор по 
финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор Финансового 
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университета при Правительстве РФ, член комиссии по банкам и банковской деятельности 
Российского Союза промышленников и предпринимателей, доктор экономических наук. 

Бунич Андрей Павлович, член Правления ВЭО России, президент Союза предпринимателей 
и арендаторов России, генеральный директор Международного фонда «Содействие 
предпринимательству», к.э.н. 

Якутин Юрий Васильевич, вице-президент ВЭО России, председатель совета директоров, 
научный руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор. 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики НИУ Высшей 
Школы Экономики, доктор экономических наук. 

Данилин Иван Владимирович, заведующий отделом науки и инноваций ФГБНУ 
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН), кандидат 
политических наук. 

и др. 

• Круглый стол «Формирование энергоэффективного общества: где взять кадры?» 
состоялся при поддержке Комитета по энергоэффективности Вольного 
экономического общества России в рамках Молодежного дня Международного 
форума «Российская энергетическая неделя» - 2018 (6 октября 2018 года, г. Москва).  

 
 

• III Международная научно-практическая конференция «Урал – ХХI век: 
макрорегион неоиндустриального и инновационного развития» состоялась 
совместно с Уральским отделением ВЭО России, Международным комитетом ВЭО 
России и Международным Союзом экономистов (15-16 октября 2018 года, г. 
Екатеринбург, УрГЭУ). 

На пленарном заседании конференции Президент Вольного экономического общества 
России, президент Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор Сергей Бодрунов 
выступил с докладом: «Ноономика: концептуальные основы новой парадигмы развития». 
Член Международного комитета ВЭО России, профессор Университета Техаса, доктор 
философии Йельского университета Джеймс Гэлбрейт выступил с докладом: «Факторы 
инновационного развития: взгляд из Техаса».  

 

• V Международный форум Финансового университета при Правительстве РФ: 
«Как попасть в пятерку» состоялся совместно с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ (27-28 ноября 2018 года, г. Москва, Финансовый университет при 
Правительстве РФ). 

В Пленарном заседании приняли участие: Председатель Счётной палаты Российской 
Федерации Алексей Кудрин, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 
Владимир Колычев, Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков, Первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации 
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Сергей Швецов, Президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов, 
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, Министр науки и высшего 
образования Российской Федерации Михаил Котюков Председатель комитета Госдумы 
Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров, Исполнительный вице-
президент РСПП Александр Мурычев, генеральный директор АО «СУЭК» Владимир 
Рашевский.  

В рамках форума состоялась Конференция «Технологический прорыв: как запустить 
промышленный рост в эпоху смены индустриального уклада». Модератор этой 
конференции – президент Вольного экономического общества России, президент МСЭ 
Сергей Бодрунов в рамках дискуссии выступил с докладом «Россия: возможен ли 
технологический прорыв?».  

 
• Научно-практическая конференция на тему: «Механизмы  реализации 

промышленной политики  на территории Московской области: 25-летний опыт 
правового регулирования и перспективы» состоялась совместно с ВЭО 
Московской области, Московской областной Думой (30 ноября 2018 года, 
Московская областная Дума). 

 
• XVIII Международная научная конференция «Модернизация России: 

приоритеты, проблемы, решения» (20-21 декабря 2018 года, РЭУ имени Г.В. 
Плеханова). Научный форум организуют Институт научной информации по 
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова, Вольное экономическое общество 
России. Конференция проводится при участии Российского союза научных и 
инженерных общественных объединений и Евразийского информационно-
аналитического консорциума.  

 

Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» 

• Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему: «Цифровизация и 
национальная безопасность» (6 марта 2018 года, г. Москва, Каминный зал Дома 
экономиста). 

Модератор форума: Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, 
председатель научного совета ВЭО России, научный руководитель ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН. 

Основной доклад: Шеремет Игорь Анатольевич, заместитель директора Российского фонда 
фундаментальных исследований по науке, заведующий кафедрой «Информационная 
безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член-
корреспондент РАН, доктор техн. Наук. 

Спикеры: 

Духовницкий Олег Геннадьевич, Руководитель Федерального агентства связи. 
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Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент ВЭО России, директор Института нового 
индустриального развития им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Малинецкий Георгий Геннадьевич, Заведующий отделом моделирования нелинейных 
процессов Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, профессор. 

Клейнер Георгий Борисович, Член Правления ВЭО России, заместитель научного 
руководителя ЦЭМИ РАН, д.э.н., профессор. 

Ершова Татьяна Викторовна, Директор Национального центра цифровой экономики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, к.э.н. 

Комлев Николай Васильевич, Председатель совета ТПП по развитию информационных 
технологий и цифровой экономике, Исполнительный директор Ассоциации компьютерных и 
информационных технологий 

Поярков Арсений Антонович, член экспертного совета Государственной Думы по цифровой 
экономике и блокчейн технологиям, совладелец агентства по оценке цифровых активов 
DigRate  

Широв Александр Александрович, заместитель директора, заведующий лабораторией 
анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых 
взаимодействий Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н. 

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор по 
финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», д.э.н. 

Якутин Юрий Васильевич, вице-президент ВЭО России, Председатель Совета Директоров 
группы компаний ИД «Экономическая газета», научный руководитель ЗАО ИД 
«Экономическая газета», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор  

Мурадов Георгий Львович, член Правления ВЭО России, Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым — Постоянный Представитель Республики Крым при 
Президенте Российской Федерации, к.ист.н.  

Харас Борис Захарович, исполнительный директор ООО «ИнфТех», председатель Союза 
разработчиков программного обеспечения Топливно-Энергетического Комплекса. 

Федоров Сергей Владимирович, член Правления ВЭО России, Председатель Правления 
Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, к.т.н.  

Тютюриков Николай Николаевич, член ВЭО России, профессор кафедры Налоги и 
налогообложения. ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при. Правительстве РФ», д.э.н., 
профессор. 

 

• Научный форум Вольного экономического общества России: Абалкинские 
чтения на тему: «Деньги: от куны до биткоина» (18 сентября 2018 года, г. Москва, 
Финансовый университет при Правительстве РФ). Абалкинские чтения состоялись 
под эгидой Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.  

Модератор – Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, член-
корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 
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Открыли заседание Президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей 
Дмитриевич Бодрунов и вице-президент ВЭО России, ректор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Михаил Абдурахманович Эскиндаров. 

Председатель правления «ЮниКредитБанка» Михаил Юрьевич Алексеев выступил с 
основным докладом.  

В дискуссии также приняли участие: 

Александр Андреевич Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков. 

Михаил Владимирович Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор по 
финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», член комиссии по банкам 
и банковской деятельности Российского Союза промышленников и предпринимателей. 

Константин Николаевич Корищенко, заведующий кафедрой «Фондовые рынки и 
финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, экс-зампред 
Центробанка РФ. 

Владимир Николаевич Соколов, заведующий Международной научно-учебной лабораторией 
финансовой экономики Международного  института экономики и финансов  Высшей школы 
экономики. 

Александр Дмитриевич Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор Московской 
Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН. 

Юрий Васильевич Якутин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО 
Издательский дом «Экономическая газета». 

Андрей Павлович Бунич, член Правления ВЭО России, президент Союза предпринимателей 
и арендаторов России, генеральный директор Международного фонда «Содействие 
предпринимательству». 

Кирилл Семёнович Тетерятников, член Правления ВЭО России, генеральный директор ООО 
«Группа независимых консультантов». 

Галина Сергеевна Панова, заведующая кафедрой «Банки, денежное обращение и кредит» 

МГИМО. 

 

• Совместное заседание научного форума Вольного экономического общества 
России и секции экономики Отделения общественных наук РАН – Абалкинские 
чтения на тему: «2018 год: Потенциал развития» (20 декабря 2018 года, г. Москва, 
Каминный зал Дома экономиста). 
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Экспертные сессии Координационного клуба ВЭО России 

31.01.2018. Двенадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России состоялась 
в медиацентре «Российской газеты» на тему: «Что ждет экономику в 2018 году?».  

09.04.2018. Тринадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России состоялась 
в медиацентре «Российской газеты» на тему: «Реальные доходы населения: когда будет 
рост?».  

20.04.2018. Четырнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 
состоялась в Каминном зале Дома экономиста на тему: «Население России: каким оно 
будет?». 

26.06.2018. Пятнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России состоялась 
в Каминном зале Дома экономиста на тему: «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры как основа стратегии пространственного развития РФ».  

15.08.2018. Шестнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 
состоялась в медиацентре «Российской газеты» на тему: «Отечественные продукты питания: 
как повысить конкурентоспособность?» Сессия прошла под эгидой Научно-экспертного 
совета при Председателе Совета Федерации.  

03.10.2018. Семнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 
состоялась в Каминном зале Дома экономиста на тему: «Финансовый форсаж — драйвер 
социально-экономического подъема». В рамках сессии состоялась презентация  книги А.Г. 
Аганбегяна «Финансы, бюджет и банки в новой России».  

02.11.2018. Восемнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 
состоялась в пресс-центре ТАСС на тему: «О декриминализации института банкротства и 
отношений банков с заемщиками».  

По итогам Абалкинских чтений и экспертных сессий разработаны экспертные заключения и 
рекомендации, которые направлены в профильные государственные структуры и 
заинтересованные организации. 

 

Мемориумы Вольного экономического общества России 

• Международный Мемориум ВЭО России, посвященный 200-летию со дня 
рождения Карла Маркса. 

Учитывая значимость фигуры Карла Маркса в истории экономических учений и то, какое 
большое влияние его наследие оказало на развитие российской истории и экономической 
мысли, Вольное экономическое общество России провело Международный Мемориум, 
посвященный 200-летию со дня рождения Карла Маркса.  

В рамках Мемориума состоятся следующие мероприятия: 

2 апреля 2018 г. – Открытие Мемориума: IV Санкт-Петербургский международный 
экономический конгресс, г. Санкт-Петербург. 

5-6 мая 2018 г. – Second World Congress on Marxism (Bejing University, 5-6 May 2018) - 
Второй Всемирный конгресс по марксизму (Пекинский университет, г. Пекин, КНР). 
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5 мая 2018 г. – Телепередача, посвященная юбилею Маркса, авторской программы ВЭО 
России «Дом»Э» на телеканале ОТР. 

16 мая 2018 г. – Международная конференция ВЭО России «Марксизм и время», 
посвященная 200-летию Карла Маркса  (совместно с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ, Российским историческим обществом). 

17 мая 2018 г. – Открытие выставки «Это Маркс?!» в Государственном центральном музее 
современной истории России, посвященной 200-летию Маркса (совместно с Российским 
историческим обществом). 

17-19 мая 2018 г. – Международный форум «МАРКС-XXI» (совместно с МГУ имени М.В. 
Ломоносова при поддержке Института философии РАН, Института экономики РАН, 
Института социологии РАН, РГАСПИ, ИНИР им. С.Ю.Витте). 

2 июня 2018 г. – Телепередача, посвященная актуальности наследия Маркса сегодня, 
авторской программы ВЭО России «Дом»Э» на телеканале ОТР.  

12-14 сентября 2018 г. – Международная инициатива по продвижению политической 
экономии (Хорватия, Пула).  

17 октября 2018 г. – Открытие выставки «Маркс в изобразительном искусстве» в Русском 
музее (совместно с Российским историческим обществом).  

26 октября 2018 г. – Конференция «Маркс в эру высоких технологий: глобализация, капитал 
и классы» в Кембриджском университете (г. Кембридж, Великобритания).  

 

• Мемориум ВЭО России, посвященный Дмитриеву Владимиру Карповичу (20 
декабря 2018 года, РЭУ имени Г.В. Плеханова). 

Мемориум состоится в рамках XVIII Международной научной 
конференции «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» (20-21 декабря 
2018 года в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова).  

 

В рамках мероприятий ВЭО России проходили тематические выставки изданий ВЭО 
России. 

Материалы научных дискуссии опубликованы в «Научных Трудах ВЭО России», журнале 
«Вольная экономика», издании «Беседы об экономике». 

Мероприятия ВЭО России освещали: ТАСС, Общественное телевидение России (ОТР), 
«Российская газета», ресурсы ИД «Экономическая газета» и другие СМИ. 

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО России, размещена на страницах ВЭО 
России в соцмедиа: facebook, vkontakte, youtube, на сайте www.veorus.ru , www.iuecon.org , 
https://diktant.org , http://freeconomy.ru/  

 

 

 

 

http://www.veorus.ru/
http://www.iuecon.org/
https://diktant.org/
http://freeconomy.ru/
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Организационно-методическая деятельность 
 

Ответственные за выполнение: Дирекция ВЭО России, Экспертный совет ВЭО России, 
Научный совет ВЭО России, Кадровый комитет. 

 
• Пленум Правления Вольного экономического общества России. 

Пленум Правления ВЭО России (9 февраля 2018 года, Медиацентр «Российской 
газеты») принял решение о проведении Съезда ВЭО России 2.04.2018 в городе Санкт-
Петербург. В научной части Пленума Правления ВЭО России состоялся Форум 
Международного комитета ВЭО России на тему: «Формирование будущей архитектуры 
мирового порядка».  

 
 

• Съезд Вольного экономического общества России. 
2 апреля 2018 года в г. Санкт-Петербург состоялся Съезд ВЭО России.  

В научной части Съезда ВЭО России состоялся IV Санкт-Петербургский экономический 
конгресс «Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество. Будущее».  

В организационной части Съезда ВЭО России утверждена новая редакция Устава ВЭО 
России. Избран Президент ВЭО России сроком на пять лет. Избрано новое Правление ВЭО 
России в составе 128 человек сроком на пять лет. Избрана Ревизионная комиссия ВЭО 
России в составе 6 человек сроком на пять лет. 

По окончании Съезда 02.04.2018 г. состоялся Пленум Правления ВЭО России, на котором 
был избран Президиум ВЭО России в составе 53 человек:  Вице-президенты и члены 
Президиума ВЭО России, а также утверждён состав Сената Вольного экономического 
общества России в составе 24 человек. 

 
• Президиумы ВЭО России 2018 года: 2 апреля, 16 мая, 18 сентября, 20 

декабря. 
 

• Независимая оценка качества экономического образования. 
Ответственные за выполнение: Аккредитационная комиссия ВЭО России, Экспертный 
совет ВЭО России. 

Основными объектами профессионально-общественной аккредитации, осуществляемой ВЭО 
России, являются образовательные программы экономического и управленческого 
направлений и специальностей подготовки (см. Положение о профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ экономического и управленческого 
направлений подготовки, утверждено Президиумом ВЭО России от 27.12.2017 г.). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2017 г. № 431 
«О порядке формирования и ведения перечня организаций, проводящих профессионально-
общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, 
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основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ» ВЭО России включено в соответствующий перечень 
Минобрнауки России, представленный в автоматизированной информационной системе 
«Мониторинг профессионально-общественной аккредитации» (АИС «Мониторинг ПОА», 
http://accredpoa.ru). 

Проведена профессионально-общественная аккредитация: 

- ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова». 

- ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова». 

- ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент в инновационном и социальном предпринимательстве» ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

- ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Мировая экономика» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова». 

- ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 
магистерская программа «Международный бизнес» ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова». 

 

Информационно-издательская / просветительская деятельность 

 
Ответственные за выполнение: Комитет по печати и СМИ; Комитет по экономическому 
просвещению; Международный комитет; Научный совет; Совет по печати и медийным 
проектам; Пресс-служба ВЭО России; Научный совет; Комитет по экономическому 
просвещению; Совет публичного лектория; Совет публичной библиотеки; Совет по печати 
и медийным проектам; Комитет по печати и СМИ. 
 
Цели: 
- распространение научных знаний и проведение просветительской и образовательной 
работы; 
- сохранение и популяризация исторического, культурного, научного наследия России, 
сохранение и преумножение традиций Императорского Вольного экономического общества, 
основанного в 1765 году; 
- содействие развитию творчества молодежи;  
- содействие развитию интеллектуального потенциала страны; 
- просветительская работа по предоставлению аналитических материалов, экспертных 
заключений. 
 

http://accredpoa.ru/
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• За отчетный период опубликованы следующие издания: 

- 6 томов «Научные труды Вольного экономического общества России», которые 
включены в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», 
выпускаемых в Российской Федерации, где опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (электронные версии 
томов размещены на сайте veorus.ru). 

- том № 2, 3 из серии книг «Беседы об экономике». 

- № 5,6,7,8 номера журнала «Вольная экономика». Все интервью, новости и аналитические 
материалы, опубликованные в издании, доступны по адресу: http://freeconomy.ru 
(официальный сайт журнала «Вольная экономика»). 

 

• Медиапроект «Совет экспертов» ВЭО России и «Российской газеты». 

6 марта 2018 года Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества 
России, принял участие в «деловом завтраке» по приглашению «Российской газеты». 
Материалы по итогам опубликованы в Российской газете № 68 (7531) от 2 апреля 2018 г.  

7 мая 2018 года состоялось заседание Совета экспертов ВЭО России и «Российской 
газеты» на тему «Доходы населения: когда начнется рост?» Когда мы все начнем больше 
получать и больше тратить? Не опасно ли для экономики увеличение зарплат и индексация 
пенсий? Могут ли доходы граждан стать источником экономического роста? – ведущие 
экономисты ответили на эти и другие вопросы. Материалы Совета экспертов опубликованы 
в выпуске «Российской газеты» № 97 (7560) от 8 мая 2018 г., размещены в разделе 
«Экономика» на ресурсе «Российской газеты».  

22 октября 2018 года состоялось заседании Совета экспертов Вольного экономического 
общества России и «Российской газеты» на тему: «Выдержит ли экономика усиление 
санкций?» Бюджет и макроэкономические показатели у России одни из лучших, даже если 
сравнивать с развитыми странами, мировая конъюнктура благоприятна как никогда за 
последние четыре года. Но действительно ли экономика уже достаточно устойчива, чтобы 
выдержать ужесточение санкций, повышение ставок в США и нестабильность на 
развивающихся рынках и при этом не скатиться снова в стагнацию? На эти и другие вопросы 
ответили ведущие экономисты на заседании совета экспертов Вольного экономического 
общества (ВЭО России) в "Российской газете". Материалы Совета экспертов опубликованы в 
выпуске №7700 (237) от 23 октября 2018 года и размещены в разделе «Экономика» на 
ресурсе «Российской газеты».  

 

• В рамках аналитико-просветительского проекта ВЭО России и «Российской 
газеты» опубликованы аналитические статьи и материалы в следующих 
номерах: 

Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23)  

Российская газета - Федеральный выпуск №7493 (30)  

Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55) 

Российская газета - 2 апреля 2018 № 68 (7531)  

http://freeconomy.ru/
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/02/02.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/02/12.html
https://rg.ru/2018/03/15/v-rg-obsudili-nauchnoe-nasledie-uchenogo-aleksandra-chaianova.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/04/02.html
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Российская газета - № 75 (7538) 

Российская газета - Федеральный выпуск №7560 (97) 

Российская газета - № 104 (7567) 

Российская газета - № 181 (7644) 

Российская газета - 12 ноября 2018 г. № 7716 

Материалы ВЭО России размещены на электронных ресурсах, портале «Российской газеты» 
с посещаемостью 2 млн. человека в день. 

 

• Медиапроект Дом «Э» на Общественном телевидении России (ОТР). 

В рамках программы сотрудничества ВЭО России и Общественного Телевидения России 
(ОТР) с октября 2016 года стартовал цикл авторских передач Вольного экономического 
общества России Дом «Э». Программные передачи выходят в эфир федеральной сетки 
вещания на канале ОТР еженедельно по субботам с соответствующими повторами по 
воскресеньям. 

Автор и ведущий — С.Д. Бодрунов, Президент Вольного экономического общества России.  

Дом «Э» — это открытый диалог с ведущими экспертами, известными учеными, 
экономистами-практиками, государственными и общественными деятелями.  

Цель телепрограммы — обсуждение приоритетных проблем национальной повестки, 
повышение экономической грамотности населения. Дискуссионные темы передач 
посвящены актуальным вопросам социально-экономического развития России.  

За отчетный период в эфире ОТР вышли следующие передачи (также видео записи 
передач доступны на сайте www.otr-online.ru и видео канале ВЭО России в YouTube): 

Дата эфира Название передачи 

13.01.2018 «Экономическое неравенство глобализации экономики» 

20.01.2018 «Аграрный сектор: на пути к успеху» 

27.01.2018 «Доступное и комфортное жилье: достижима ли цель?» 

03.02.2018 «Роботизация как драйвер развития российской экономики» 

10.02.2018 «Низкая инфляция: благо или ловушка?» 

17.02.2018 «Роль туризма в российской экономике» 

3.03.2018 «Инвестиции как драйвер развития экономики» 

10.03.2018 «Малое и среднее предпринимательство как драйвер российской экономики» 

17.03.2018 «Судьба криптовалюты в России» 

24.03.2018 «Россия и социально-экономические вызовы» 

31.03.2018 «Налоговая реформа: какие перемены ждут россиян?» 

07.04.2018 «Санкции: последствия для экономики России» 

https://rg.ru/2018/04/09/v-mediacentre-rg-obsudili-padenie-dohodov-naseleniia.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/05/08.html
https://rg.ru/2018/05/16/nagrazhdeny-pobediteli-vserossijskogo-konkursa-nauchnyh-rabot-molodezhi.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/08/17.html
https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2018/11/12/1.html#rg-spec-7716
http://www.otr-online.ru/
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14.04.2018 «Россия: на перепутье между Западом и Востоком» 

21.04.2018 «Исчезнут ли наличные деньги?» 

30.04.2018 «Здравоохранение: куда идем?» 

5.05.2018 «Карл Маркс и его наследие» 

12.05.2018 «Цифровая Россия: новая реальность» 

26.05.2018 «Реальные доходы населения: когда будет рост?» 

02.06.2018 «Карл Маркс и Россия» 

09.06.2018 «Экономическое образование: какие специалисты нужны России?» 

16.06.2018 «Рост производительности труда: выйти на новый уровень» 

23.06.2018 «Аграрная Россия: куда расти сельскому хозяйству?» 

25.08.2018 «Качество российских продуктов: что в перспективе?» 

01.09.2018 «Новой экономике – новые знания» 

08.09.2018 «Российская промышленность на фоне мировой» 

15.09.2018 «Экономическая журналистика в России: настоящее и будущее» 

22.09.2018 «Экономика России: точки роста» 

29.09.2018 «Регионы: если ли потенциал для роста?» 

06.10.2018 «Нестабильный миропорядок: какие риски он несет?» 

13.10.2018 «Население России: каким оно будет?» 

20.10.2018 «Россия и ЕС: сотрудничество или конфронтация» 

27.10.2018 «Технологии, меняющие будущее» 

03.11.2018 «Экология и экономика: шагают в ногу?» 

10.11.2018 «Экономическое чудо: возможно ли в России?» 

17.11.2018 «День экономиста» 

24.11.2018 «Климат и экономика: вместе или врозь?» 

01.12.2018 «Социальное неравенство в России: пути преодоления» 

08.12.2018 «Бюджет России 2019-2021: каким он будет?» 

15.12.2018 «Российское образование: выйти в десятку лидеров» 

22.12.2018 «Соединяя страны: что может научная дипломатия?» 

29.12.2018 «Экономика России: итоги  года» 
 

• Программа «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Ведущий 
программы – А.Бузгалин, гость в студии – С. Бодрунов, 29 марта 2018 года обсудили 
в эфире программы «Какая экономическая политика нужна для технологического 
прорыва в России?» 
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• Новостные сюжеты и интервью на телеканале «Россия 24»: 02 апреля, 10 апреля, 
26 мая, 20 сентября, 12 ноября 2018 года.  

 
• Новостные сюжеты и интервью на телеканале «Москва 24»: 22 августа 2018 года. 

 
• Радио «Sputnik в Крыму»: 23 августа, 4 октября 2018 года. 

 
• Программа «ОТРажение» на канале ОТР: 8 октября 2018 года. 

 
• Публикации в печатных и электронных СМИ: общее количество ссылок – 1400 за 

2018 год (архив ссылок). 
 

• ВЭО России активно присутствует в социальных сетях.  

Официальные группы ВЭО России в социальных сетях:  

Facebook - https://www.facebook.com/economicsocietyofrussia/  

VK - https://vk.com/public153391377  

Официальные группы журнала «Вольная экономика» в социальных сетях:  

Facebook - https://www.facebook.com/freedeconomy/  

Telegram - https://t.me/freeconomy/  

Официальные группы Всероссийского экономического диктанта: 

https://vk.com/veodiktant  

https://www.instagram.com/veo_diktant/  

По данным статистики аккаунтов ВЭО России в социальных сетях, суммарный 
информационный охват составил около 776 тысяч человек.  
 

• Продвижение и развитие сайта ВЭО России способствовало увеличению числа 
посетителей сайта до 104 000 человек в месяц. 

 
• Презентация книги вице-президента ВЭО России, академика РАН С.Ю. Глазьева 

«Рывок в будущее. Россия в новом технологическом и мирохозяйственном укладах», 
в которой анализируются закономерности долгосрочного экономического развития, 
представлены обоснования стратегии опережающего развития России в условиях 
структурных изменений в мировой экономике. Презентация состоится 21 июня 2018 
года в Каминном зале Дома экономиста. 

 
• В рамках двадцатой юбилейной международной ярмарки интеллектуальной 

литературы «Нон-фикшн» 30 ноября 2018 года прошла пресс-конференция 
«Четвёртая технологическая революция: будущее экономики и Человека», 
организованная Вольным экономическим обществом России и Институтом нового 
индустриального развития им. С.Ю. Витте. Состоялась презентация книги С.Д. 
Бодрунова «Ноономика», которая отмечена наградой за выдающийся вклад в развитие 
политэкономии в XXI веке Всемирной политэкономической ассоциацией.  

https://www.facebook.com/economicsocietyofrussia/
https://vk.com/public153391377
https://www.facebook.com/freedeconomy/
https://t.me/freeconomy/
https://vk.com/veodiktant
https://www.instagram.com/veo_diktant/
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Развитие творческого потенциала молодежи 

• XXI Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост 
России».  

25 апреля 2018 года состоялось заседание Жюри по подведению итогов XXI Всероссийского 
конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», который организован 
Вольным экономическим обществом России при участии ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», при поддержке Института 
экономики Российской академии наук, Издательского дома «Экономическая газета». Жюри 
отметило, что в этом году работы, поданные на Конкурс, оставили особенно хорошие 
впечатления: вырос уровень научных исследований и владения конкурсантами предметом. 
ВЭО России проводит Конкурс с 1996 года.  

В 2018 году на II Всероссийский этап конкурса после отбора на I (региональном) этапе было 
допущено 292 конкурсные работы из 70 городов, 8 сельских поселений 56 субъектов 
Российской Федерации.  

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоялась 16 
мая 2018 года в медиацентре «Российской газеты». В церемонии награждения приняли 
участие: молодежь, ведущие ученые, эксперты, общественные и государственные деятели. 
Регламент мероприятия будет размещен на сайте ВЭО России.  

Победители и лауреаты были награждены дипломами, денежными премиями, памятными 
подарками, они имеют преференции в соответствии с условиями конкурсного проекта. 
Лучшие работы победителей и лауреатов опубликованы в «Трудах Вольного экономического 
общества России» (том № 212), который включен в Перечень ведущих научных журналов и 
изданий, выпускаемых в Российской Федерации.  

Конкурс имеет большое значение для выявления и развития талантов в области 
экономической науки и практики. За более чем двадцатилетнюю историю Конкурса в нем 
приняло участие немало молодых людей, которые имеют все шансы войти в элиту 
российских ученых и экономистов-практиков.  

Высшая награда Конкурса Премия имени Л.И. Абалкина присуждена Попову Андрею 
Васильевичу, младшему научному сотруднику ФГБУН «Вологодский научный центр 
Российской академии наук» (г. Вологда), за работу «Распространение неустойчивой 
занятости как ограничитель экономического роста России».  

 

• Фестиваль экономической науки — всероссийский проект Вольного 
экономического общества России, который призван развить интерес к экономической 
науке и способствовать самореализации молодых экономистов-практиков. 

Фестиваль рассчитан на молодую аудиторию - учащиеся 9-11 классов образовательных 
организаций среднего общего и профессионального образования и студенты высших 
учебных заведений различных субъектов Российской Федерации.  

В финале Фестиваля (24 декабря 2018 года, г. Москва, Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет) примут участие победители и лауреаты XX 
и ХХI конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России»; отличники 
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Всероссийского экономического диктанта, которые набрали 80 баллов и более; победители 
других проектов, которые проводятся в рамках Фестиваля.  

Церемония награждения победителей состоится 25 декабря 2018 года в медиацентре 
«Российской газеты». 

 
• IX Международный студенческий конгресс (совместно с Финансовым 

университетом при Правительстве РФ, 12 апреля 2018 года). 
 
• Международная межвузовская олимпиада по истории экономических учений 

(совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ, 11 мая 2018 
года). 

 
• Публичные лекции экспертов ВЭО России в Финансовом университете при 

Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Уральском государственном 
экономическом университете и др. вузах России (совместно с Международным 
Комитетом ВЭО России и Международным Союзом экономистов).  

 

 

Международная деятельность и развитие сотрудничества 
 

Ответственные за выполнение: Международный комитет, Комитет по связям с 
общественными организациями; Совет по работе с органами государственной власти; 
Совет по работе с общественными объединениями 

Цели: 

- расширение общественных международных связей и внешнеэкономической деятельности; 

- продвижение общественной и научной дипломатии с целью содействия укреплению 
позиций России в мире; 

- продвижение ВЭО России в экспертном международном сообществе. 

 
• В рамках работы Международного комитета Вольного экономического общества 

России (МК ВЭО России) состоялись следующие мероприятия: 
 

 Международная научная конференция «Экономика XXI: будущее планирование 
промышленной политики» (5-6 апреля, г. Париж, Сорбонна, совместно с ИНИР 
имени С.Ю. Витте). 

 Второй Всемирный конгресс по марксизму (5-6 мая 2018 года, Пекинский 
университет, г. Пекин, КНР). 

 Протокольная встреча ВЭО России, в которой приняли участие ученые из разных 
стран мира – из США, Греции, Ирландии, Японии, Испании, Швеции, 
Белоруссии. Встреча прошла в рамках Международного Мемориума ВЭО России, 
приуроченного к 200-летию со дня рождения Карла Маркса (17 мая 2018 года,  
Каминный зал Дома экономиста).  
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 Международная конференция (16-18 июля 2018 года, г. Берлин, совместно с 
ИНИР имени С.Ю. Витте). 

 Международная научная конференция Ассоциации по продвижению 
политэкономии (13-15 сентября 2018 года, г. Пула, Хорватия, совместно с ИНИР 
имени С.Ю. Витте). 

 Международный конгресс «Производство, наука и образование» (29 ноября 2018 
года, г. Москва, совместно с ИНИР имени С.Ю. Витте). 

 Международные научные семинары, организованные Вольным экономическим 
обществом России, Институтом нового индустриального развития (ИНИР) им. 
С.Ю. Витте и Международным Союзом экономистов, совместно с Кембриджским 
Центрально-Азиатским Форумом и Колледжем Иисуса Кембриджского 
университета провели семинары «Маркс в эру высоких технологий: глобализация, 
капитал и классы» и «Высокотехнологическое производство и современный 
капитализм» (26 и 27 октября в Кембридже). 

 
• 9 февраля 2018 года на Съезде РСПП состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве между Вольным экономическим обществом России и 
Российским союзом промышленников и предпринимателей. На пленарном 
заседании соглашение подписали президент ВЭО России Сергей Дмитриевич 
Бодрунов и президент РСПП Александр Николаевич Шохин.  

 
• В рамках сотрудничества ВЭО России с секцией экономики Отделения 

общественных наук РАН проведены следующие основные мероприятия: 
заседание секции на тему: «Межотраслевой баланс» (28 февраля 2018 года); заседание 
секции на тему: «Среднесрочная программа социально-экономического развития 
России до 2025 года «Стратегия Роста» (5 марта 2018 года).  

 
• В течение года ВЭО России продолжило сотрудничество с Администрациями 

субъектов Российской Федерации, Правительством Москвы, Финансовым 
университетом при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Московским 
авиационным институтом (национальным исследовательским университетом), 
Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» и 
другими ведущими вузами, Институтами РАН, ТАСС, «Российской газетой», 
Общественным телевидением России, Информационным центром ООН в Москве, 
Российским историческим обществом, «Деловой Россией», Российской ассоциацией 
международного сотрудничества (РАМС) и другими организациями в соответствии с 
планом работы. 

 
• В рамках программы «Сохранения и развития культурного и научного наследия 

ВЭО России» продолжено сотрудничество с Российским Императорским Домом. 
29 ноября 2018 года в Москве, в усадьбе Зубовых, состоялся торжественный 
ежегодный гала-приём Вольного экономического общества России и Российского 
Императорского Дома.  
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Региональное развитие ВЭО России, укрепление и развитие 
структурных подразделений ВЭО России 

Ответственные за выполнение: Совет по региональным организациям; Методический 
комитет, Административный департамент. 

• Организационно-методическая работа с региональными организациями ВЭО 
России. 

На основании проведенной работы по актуализации базы Региональных организаций, 
разработана структура Реестра – рабочий документ, позволяющий контролировать, 
систематизировать, вести учет Региональных организаций ВЭО России и документооборот. 

В Региональные организации направлены типовые формы документов для предоставления 
информации в головную организацию ВЭО России. 

С целью систематизации и координации работы региональных организаций ВЭО России 
разработаны методические указания и рекомендации региональным организациям ВЭО 
России. 

 

• Конкурс региональных организаций ВЭО России. 

В соответствии с Положением о Конкурсе региональных организаций ВЭО России 
(утверждено на заседании Президиума ВЭО России, протокол от 16 мая 2018 г.) Экспертная 
группа Конкурса рассмотрела поступившие представления и документы от региональных 
организаций ВЭО России. На заседании 4 декабря 2018 года Жюри утвердило победителей 
конкурса.  

 

Победители конкурса региональных организаций ВЭО России в 2018 году 

Призовое 
место 

Премия Наименование 
региональной организации 

1 место 100 000 рублей и звание 
«Лучшая региональная 
организация ВЭО России  
2018 года». 

 

1.1. Уральское отделение Вольного 
экономического общества России. 
1.2. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области общественная организация ВЭО 
России 
 

2 место  30 000 рублей 2.1. Омская региональная общественная 
организация ВЭО России. 
2.2.Ивановская региональная организация 
ВЭО России. 
 

3 место  20 000 рублей. 
 

3.1. Архангельская региональная 
организация ВЭО России. 
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Региональные организации Вольного экономического общества России 

  
Действующие организации 

 

1.  Архангельская региональная организация ВЭО России. 

2.  Башкирское региональное отделение ВЭО России. 

3.  Белгородское региональное отделение ВЭО России. 

4.  Брянская областная общественная организация ВЭО России. 

5.  Владимирская областная организация ВЭО РФ. 

6.  Волгоградское региональное отделение общественной организации «ВЭО России». 

7.  Вологодское областное отделение общероссийской общественной организации 
«ВЭО России». 

8.  Общественная организация «Московское экономическое общество». 

9.  Региональная общественная организация «Вольное экономическое общество 
Московской области». 

10.  Ивановская региональная организация ВЭО России. 

11.  Региональная общественная организация Кабардино-Балкарское Вольное 
Экономическое Общество. 

12.  Калмыцкая региональная организации ВЭО России. 

13.  Карельская региональная организация ВЭО России. 

14.  Коми региональное отделение ВЭО.  

15.  Костромская региональная общественная организация ВЭО России. 

16.  Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«ВЭО России». 

17.  Курганское региональное отделение общественной организации – ВЭО России. 

18.  Курская региональная общественная организация ВЭО России. 

19.  Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественная организация ВЭО 
России. 

20.  Мордовская региональная организация ВЭО России. 

21.  Нижегородское региональное отделение Общественной организации – ВЭО России. 

22.  Новгородское региональное отделение Общественной организации – ВЭО России. 

23.  Омская региональная общественная организация ВЭО России. 

24.  Оренбургская региональная организация ВЭО России. 

25.  Орловское региональное отделение Общественной организации «ВЭО России». 

26.  Пензенская региональная организация ВЭО России. 
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27.  Общественная организация «Ростовское региональное отделение Общественной 
организации «ВЭО России». 

28.  Рязанская региональная общественная организация – ВЭО России. 

29.  Самарская региональная организация ВЭО России. 

30.  Региональная общественная организация «Уральское отделение ВЭО России». 

31.  Северо-Осетинское отделение ВЭО России. 

32.  Сочинская региональная организация ВЭО России. 

33.  Общественная организация «Союз экономистов Удмуртской республики». 

34.  Ставропольская краевая организация общественной организации − ВЭО России. 

35.  Тамбовское региональное отделение общественной организации ВЭО России. 

36.  Тверская региональная организация ВЭО России. 

37.  Томская региональная организация ВЭО России. 

38.  Тувинское региональное отделение общественной организации ВЭО России. 

39.  Ульяновская региональная организация ВЭО России. 

40.  Хабаровское краевое отделение ВЭО России. 

41.  Общественная организация Экономическое общество Республики Татарстан. 

42.  Ярославское региональное отделение Общественной организации − ВЭО России. 

  
Организации в стадии реорганизации 

 

43.  Астраханская региональная организация ВЭО России. 

44.  Бурятская региональная организация ВЭО России. 

45.  Вольное экономическое общество Алтайского края. 

46.  Дагестанская региональная организация ВЭО России. 

47.  Калининградское региональное отделение ВЭО России. 

48.  Кировская региональная организация ВЭО России. 

49.  Красноярская краевая региональная организация ВЭО России. 

50.  Липецкое региональное отделение ВЭО России. 

51.  Мурманская областная организация ВЭО России. 

52.  Пермская краевая региональная организация ВЭО России. 

53.  Приморская региональная организация ВЭО России. 

54.  Псковская региональная организация ВЭО России. 

55.  Саратовская региональная общественная организация «Саратовское губернское 
Вольное экономическое общество». 

56.  Тульская региональная организация ВЭО России. 
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57.  Тюменское региональное отделение ВЭО России. 

58.  Чувашская региональная организация ВЭО России. 

59.  Якутское республиканское отделение общественной организации ВЭО России. 

  
Организации на стадии образования 

 

60.  Воронежская региональная организация ВЭО России. 

61.  Иркутская  областная организация ВЭО России. 

62.  Калужская областная организация ВЭО России. 

63.  Региональная организация Республики Алтай. 

64.  Смоленская региональная организация ВЭО России. 

65.  Чеченская республиканская организация общественной организации «ВЭО России». 

 

За отчетный период региональными организациями проведено более 950 научно-
практических, экспертных, просветительских мероприятий, направленных на содействие 
социально-экономическому развитию регионов и страны в целом (отчёт о деятельности 
региональных организаций формируется на основе отчетных материалов, предоставленных 
региональными организациями ВЭО России). 
 

 

Организационно-административная деятельность 
 

Организационно-административная деятельность ВЭО России велась в соответствии с 
утвержденным планом работы на 2018 год и с соглашением о сотрудничестве и 
взаимодействии между ВЭО России и МСЭ от 16.05.2018 г., договор от 21.05.2018 г.). 




	Модератор форума: Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, председатель научного совета ВЭО России, научный руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН.



